
 

 

Организаторы 

 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» (г. Екатеринбург), ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный педагогический университет» (г. Новосибирск), ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический институт» (г. Грозный), ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» (г. Армавир), ФГБОУ ВО «Благовещенский 
государственный педагогический университет» (г. Благовещенск), Союз охраны психического 
здоровья (Москва). 
 

Цель и задачи 

 
VII Всероссийская онлайн межвузовская научно-практическая конференция «Охрана психического  

здоровья детей, подростков и молодежи» направлена на повышение информированности по 

вопросам охраны психического здоровья у студентов, изучающих педагогику и психологию. 

 

Задачи:  

• Презентация научных достижений по вопросам охраны психического здоровья детей, подростков и 

молодежи, включая современные подходы к профилактике, диагностике и реабилитации психических 

и поведенческих расстройств;  

• Развитие форм межвузовского общения и сотрудничества между студентами, изучающими 

педагогику и психологию; 

• Обсуждение инновационных подходов, методов и практических рекомендаций в сфере охраны 

психического здоровья детей, подростков и молодежи; 

• Повышение престижа медицинских и немедицинских специальностей сферы охраны психического 

здоровья. 

 

Программа 

 
Московское время 
 
09.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья 
Щекина Вера Витальевна, ректор ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 
университет», кандидат биологических наук, доцент 
Минюрова Светлана Алигарьевна, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», доктор психологических наук, профессор  
Майер Борис Олегович, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет», доктор философских наук 
Автаева Тамара Андыевна, проректор по научной и международной деятельности ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический институт», кандидат биологических наук, доцент  
Ковальчук Дмитрий Анатольевич, проректор по воспитательной деятельности ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет»  
 
09.30 Психическое здоровье детей: факторы риска, пути решения 
Безруких Марьяна Михайловна, профессор, доктор биологических наук, академик РАО, главный 
научный сотрудник Лаборатории возрастной психофизиологии и диагностики развития Института 
возрастной физиологии Российской академии образования 



 
10.00 Психологическая служба вуза и ее роль в охране психического здоровья студентов 
Иванова Инесса Витальевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии, руководитель психологической службы ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный 
педагогический университет» 
 
10.20 Ценностное отношение к материнству: диагностика и особенности формирования 
Ткаченко Ирина Валериевна, доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» 
 
10.40 Влияние цифровизации на психическое здоровье детей и подростков 
Андронникова Ольга Олеговна, декан факультета психологии, профессор кафедры практической и 
специальной психологии, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический университет» 
 
11.00 Психологические особенности подростков со склонностью к употреблению 
психоактивных веществ 
Водяха Юлия Евгеньевна, доцент кафедры общей психологии и конфликтологии, Институт 
психологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», кандидат 
психологических наук 
 
11.20 Психопатологические факторы вовлечения молодежи в террористическую деятельность 
Хажуев Ислам Сайдахмедович, кандидат психологических наук, доцент, заведующий проблемной 
научно-исследовательской лабораторией «Инновационные технологии предупреждения угроз 
безопасности общества» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический институт» 
 
11.40–12.00 Вопросы-ответы 

 

 

 

 

 

 

 


